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КОММУНИСГЁСЛЭН но 
БЕСПДРТИЙНОЙЁСЛЗН БЛОКСЫ

Нуналысь нуналэ паськыт| ён‘ёс дыр‘я,
но паськыт вӧлме избиратель- 
ной кампания. Сельской, рай- 
опной, окружной комиссиос 
энергично кутскизы асьсэлэсь 
ужзэс нуыны. Будэ больше- 
висгской агитатор‘ёслэн но 
активисг‘ёслэн лыдзы, куд‘ё - 1  
сыз коммунист‘ёслэн но бес- 
паргийнойёслэн Сталинской 
блоксы вэрмон понна избирз- 
тепьёс пӧлын массово-агига- 1 
ционнсй уж нуо.

Али бырйыськон‘ёслэн са- 
мой ответственной дырыз 
вуиз—депутат‘ёслы кандидат‘- 
ёсты выдвигать карон. 14 но- 
ябре кутскизы выдвигать ка- 
рыны районной Совегэ депу- 
тат‘ёслы кандидат‘ёс ты Елов- 
скэй сельсоветысь, „Йруд", 
Костромской сельсоветысь, 
„Косгромка", „Рассвет", Люм- 
ской сельсовегысь, „Н-Кол- 
гевай", Баяранской сельсо- 
вегысь, „Крэсный октябрь“ 
колхоз‘ёсын. Районной Совегэ 
депугатэ кандидат выдвинугь 
кариэы ни госучреждение 
союзын ужасьёс. Предвыбор- 
ной собраниос озьы ик орт- 
чыт‘ясько мукет‘ёсаз колхоз' 
ёсын, учреждениосын, пред- 
приятиоэд^н нр : трудяшойёс- 

обШёст воӧ^са зы.
КоммунисГёслэн но беспар- 

тнйкой рабочийёслэн но кре- 
сгьян*ёслэн союззы склады- 
вэться кариз Великой Октябрь- 
ской соииалистической рево- 
люцилэн вормонэз понна нюр‘- 
яськонын. Гражданской вой- 
налэн тыпаз, хозяйственной 
фронт‘ёсын будӥз но юнмаз. 
та союз. Странаез индрустри- 
ализирэвать но кодлектив 1- 
зировать карон дыр‘я беспар- 
тийной трудящойёс сплачи- 
ваться карылйзы Ленинлэн- 
Сталинлэн партлез котыре. 
Лсьмелэн партимылэн знамя 
улсаз но соин ӵош ик совет- 
ской калык бадӟым вормонг- 
ёсын быдэс‘я Сталинской пя- 
тилеткаосты. Асьме странаямы 
социализмлэн вормемез вань 
советской калыкез моральной 
но политической единствояз 
Еаиз. И со оснозаен востор- 
жествовать кариз коммунисГ- 
еслэн но беспартийнойёслэн 
избирательной блоксы, куд‘- 
ёсыз синмаськымон вормон*- 
ёсын возьматэмын вал СССР- 
лэн Верховной Советаз быр‘-

союзной но 
автономной республикаослэн 
Верховной Совет‘ёсазы быр‘- 
ёс‘ёс дыр‘я.

Советской избирттепьной за- 
кон дунне вылью —единствен- 
ной подлинно демократичес- 
кой закон. Комму шстической 
организациос беспаргийнойёс- 
ын общой кандидат‘ёс сярысь 
вераськыса, та уж борды ис- 
ключитепьной саклыкен куг- 
скыны кулэ, самсй умойёссэ, 
самой провереннойёссэ, самой 
достойнойёссэ бырйыса ыстоно 
Советэ избирателъёспэсь бад- 
ӟым осконзэс быдэс‘яны.

Депугат‘ёслы канаидат‘ёсты 
тщзтельно обсуаить кзрыса 
государственной впасгьлэн ин- 
тыысь Совег‘ёс зы кенерано 
сюрессэс враждеэной ?лемент‘- 
ёслэсь но ӧвӧл ; э ёно Совег1- 
ёссы обюрократи ься карысь- 
кем калыкез, массаослэсь 
оторваться карем'ёсгы, куд ё- 
сыз уг быгато заӧэгигьсч ка- 
рыны трудящойёспэсь кулэась- 
конзэс удовлегворигъ карон 
сярысь. 1939 грын 6 ноябре 
Московской Совеглэн торжес- 
твенной заседаниаз доклад 
лэсьтыкуз Моло-ов эш верэг: 
„Ми не только, ум жалялэ, а 
приветствовать карэм,  есги 
бырйыськон‘ёс советской ап- 
пгратысь негодно 1 но бюро- 
кратически-испорченной эле 
мент‘ёслэсь чис ка ортчытоз. 
Со понна ик выль выбор‘ёс, 
чтобы умой уж оргчыгыны, 
асьмелэсь орган‘ёсмес бюро- 
кратической пурысьтам‘ёслэсь 
суз‘ян‘я. Со понна ик между 
прочем, юнматоно коммунист- 
ёслэсь но беспаргийнойёслэсь 
блоксэс“.

Совет‘ёслэн сосъвтзы  необ- 
ходимо смело выдвигать каро- 
но выль калыкез, куд‘ёсыз бу- 
дйзы бӧрысь а р ‘ёсы социалис- 
тической стрэительствэын 
азинскон‘ёс басьтон понна 
нюр‘яськонын, Ленинлэн-Ста- 
линлэн партиезлы преданной 
калыкез, куд‘ёсыз быгато за- 
шишать но провэдить карыны 
партилэсь но Советской 
зластьлэсь политиказэ.

Интыысь Совег‘ёсы быр- 
йыськон‘ёс коммунист‘ёспэн 
но беспартийнойёслэн Сталин-

П РЕД ВЫ БО РН О Й  СОБРАНИОСЫ СЬ

Советэ ыетомы осконо мурт‘ёсты
Асьме районысь трудяшойёс трудя-1 уж‘ёссэ честно быдэс‘я. Партилэсь но

щоиеслэн депугат ессылэн сельскои но 
районной Совег*ёсазы депутаг‘ёслы 
кандидат‘ёс выдвигать карыны кугски )Ы.

Учреждениосын, предприятиосын, кэл- 
хоз‘ёсын но трудяшэйёслэн обш есгвэ- 
осазы предвыборной собраниос ӝутскем 
мылкыдын ортчыао. Соӧрзниосы лю- 
каськем трудяшойёслэн мзлпанзы о ш г  
—интыысь Совет‘ёсы депутатэ ыстыны 
Ленинлэн-Сталинлэн партиезлэсь достой- 
ной пиоссэ но ныл*ёссэ. Предвыорной 
собраниосын трудяшойёслэн вераськем- 
ысьтызы валано луэ, что соос ваньмыз 
ик депутатэ кандидатэз выдвинугь кз- 
рыку активно участвовать карэ. 
Депутатэ кандидатэн выдвинуть карэно 
мургэз всесгоронне учкыса верзськэ 
предвыборной собраниосын.

Госучреждение союзын ужасьёс рай- 
онной Советэ депутатэ кандидатэн выд- 
винуть каризы ПудемскоЛ сельсовзт юсь 
председзтельзэ Василий Фелорэвич 
Казандев эшез. Собрзниын участвовзть 
карисьёс нимаз-нимаз выс-упать к фыса 
обсулить каризы та кандидатурае .

„Кормовик“ совхозлэн дирек-оре 
Шкляев эш собрзниын шуиз: Мон тэ-
дэм дырысен Казанцев эш аслэсь ы ;

| правительствэлэсь пӧртэмесь постанов- 
пениосэс уж вылын быдэстыны понна 
паськыт взлэкгэ соосты колхозник‘ёсль?, 
кэлхозницаослы, раӧочийёслы но совет- 
скэй ингеллигенцилы. Озьы ужаса Пу- 
д е м с к о й сельсовет в а н ь 
х о з я й с т в е н н о  - пол итической 
кампаниосты ӧыдэс‘йнын р а й о - 
нысыымы азьмынысь сельсовег‘ёс пӧ- 
лысь одйгеныз луэ. Казанцев эшез 
районной Совегэ депутатэ ыстыса, ась- 
мелэсь оскем^ес со с честью быдэс‘ялоз.

Бозинской сельсоветысь, Буденныйлэн 
нимыныз нимам колхозысь колхозник‘ёс 
но кэлхознииаос районной Советэ депу- 
гатэ кандидагэн кэлхэзысь знатной те- 
лятнииаез Ар емтева Ульяна Григорьев- 
наез вы двинуь  каризы. Артемьева эш 
грос а р ‘ёс МТФ-ын ужаса, аслэсьтыз 
у,к‘ёссэ синмаськымон быдэс‘я. МТФ-ысь 
мукет‘ёсыныз ужасьёсын соревноваться 
карыса, кунян‘ёс ы будэтонын. но утял- 
гонын вылй показательёс возьматон 
поннэ нюр‘яське. Та кандидатураез
преавыбэрно! собрание люкаськем из- 
бирательёс оайг мылкыдэн районной 
СоветлэнА де у г а гэзлы кандидатэн вы- 
двинуть каризы.

,,Кормовик“ совхозысь но „Смычка“ артельысь ужасьёс аслазылэн 
предвыборной ссбраниязы трудящойёслэн Пудемской районной 

Советазы депутатз кандидатэн выдзинуть коризы ВКП(б)*лэн 
Пудем райкомезлэсь секрегарьзэ

Василий Степанович Ворончихин ошез
Собрниын 41 мурт вал.

л Ш кляев Иван Марковичлэн верамез
Мон, Ворончихин эшез тоаэм лырысен солэсь тырмымгэ интыоссэ вераны уг 

быгатыськл. Верало сэлэн у.кэны кутскем бераз асьме рзйонысь азинскем‘ёс- 
ты. Ворончихин эшлэн ас уженыз мылысь кыдысь кивалтеменыз, Пудемской 
район пӧргэмесь уж‘ёсын нырысегӥ инты басьтылэ. Солэсь ужзэ асьмеос ваньмы 
тодйськомы.Трудяшой калыклы со туж умой относиться каре, массалэсь куронзэ 
удовлетворить каре. Со сгойкой большевик.

Районной Совотэ депугатэ бырйыса, со аслэсьтыз депугатской долгзэ калык 
азьын умой быдэс‘ялоз.

Чабыровской сельсоветысь „Серп и Молот“ колхозысь 
колхозник‘ёс, колхозницаос трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 

Пудемской районной советазы выдвинуть каризы

Семенов Семен И вановичез
Собраниын 130 м урт вал.

14-тй ноябре ӝытазе „Серп и Молот 
колхӧзЫн колхозник‘ёслэн но колхоз- 
ницаослэн обшой собранизы ортчиз. 

ской блоксылэн вормоназ в ы - ' Собранилэн эскероно ужпум‘ёсыз вал 
лесь азинскон‘ёс басьтыны районной Советэ депутатэ кандидатэз 
КуЛЭ> выдвинуть карон но доверенноез выд-

винуть карон. Собраниез ортчытыны

ДЫШЕТСКОНЫСЬ АЗЬМЫНЙСЬЁС
Мылысь-кыдысь кутскизы 1 на нюр яськыны кутскизы. онной Советэ депутатэ кандидатэн выд- 

асьсэлэсь неграмотностьсэс но Тани Жуйкова Татьяна Серге- винуть каризы райзолэсь старшой зем-
малограмотностьсэс оыдтыны^евна пӧртэмесь амал ёсын ды- • лсустроительзэ Семенов Семен Ивано-

шетсконлэсь палэнскыны турт-: вичез> иСеменов эш удмурт, вордскемын 
скылйз. Нош али, Жуйкова эш 1906 арын. Аслэсьтыз обьзанностьёссэ
ас вылаз обязательство бась- м ы л ы с ь - к ы д ы с ь быдэс‘я.
тыса дышетскыны кутскиз ни.
Жуйкова Т. эш шуэ: „Инты-
ысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс ну- 
налозь неграмотностьме быдто 
но, аслэсьтым гражданской 
долгме быдэстыны-коммунист4-

Чабыровской сельсоветысь, 
„Плетенево" колхозысь кол- 
хозницаос. 1939 ар кугскыку 
одйг букваез но уг тодмало 
вал Жуйкова Александра Ми- 
хайловна но Плетенева Екате- 
рина Константиновна. Дышет- 
скон борды энергично кутски- 
зы но, али таос умой лыдӟы- 
ны но гож*яськыны быгато ни.

Таос бӧрсьы мукет‘ёсыз но 
колхозницаос асьсэлэсь
неграмотностьсэс быдтсн пон-

Асьме родинамылэн достойной пиез. 
Соин ик, со вполне быгатоз избиратель- 
ёслэсь бадӟым доверизэс уж вылын 
быдэс‘яны и аслэсьтыз способностьсэ 
возьматоз избирательёслэсь кулэяськон- 
зэс удовлетворить каронын. Мон сямен 
Семенов эшез районной Советэ депута- 
тэ ысгомы асьме колхозысь колхозник*- 
ёслэсь но колхозницаослэсь" шуэ Коре- 
панов Егор Андреевич. Корепанов эш- 
лэсь предложенизэ одобрить карыса 
Данилов Дмитрий Петрович но Ворончи- 
хин Николай Григарьевич вераськизы на.

Доверенное собрание выдвинуть кариз 
Потехин АндреЙ Васильевичез.

Вавьмыз асьсэлэсь ужзэс быдэс‘яло
„Азьлань" колхозьк^ь первичной ком 1 неграмотнойёсты но мапограмотнойёсты 

сомольской организацилэн комсоргез Ре- |ды ш ето, мукег‘ёсыз нош, избирательёс
зенов эш вань комсомолец'ессэ пӧр- 

ёслэн но беспартийнойёслэн |тэмесь участок‘ёсы юнматйз но соослы- 
Сталинской блоксылэн вормо-1 конкретной уж‘ёс сётйз.
ЫЭ2 понна, голосме сётыны в! Комсомолец‘ёс асьсэлэсь поручениос-
полне грамотной луыса мынӧ.“ ' сэс у м о й б ы д э с ‘ я л_о: кудйз

пӧлын избирательной законэз валэкто.
Резенов эш комсомолец‘ёслэсь ужзэс 

ачиз эскерылэ. В а л а н т э м  инты* 
осын валэктон уж нуэ.

И. Терешин.



Г О Р Д  з н я м я

Производствекной планзз быдэстон 
лонна нюр‘яськоно

Пудемской *,Металлург“ артель 
толэзьлы быдэ производственной 
планэз уг быдэс‘я. 9 толэзь куспын 
вань продукиия поттон план 83 
проиентлы, нош ширпотреоя 80 
проиентлы с я н а быдэстымтэ.

ГТланлэсь быдэсмымтэ^э „Метал- 
лург“ артелысь руковопительёс 
пу ӧвӧпэн валэктыны туртско. Нош 
асьсэлэсь бездеятельносгьсэс вато.

Рабочийёс пӧлын массово-раз‘- 
яснительной ужлэн тырмыт луым- 
тэеныз, стахановской движение 
кэпдк ас эрказ лэземын. Рабочий- 
ёс пӧлын вань эамечательной 
мурт‘ес, куд‘ёсыз нормаоссэс мул- 
тэсэн быдэс‘яло. Тани, Лубпин Д. П. 
Городилов З.Перепехин Н.кык стро- 
гальной станокен ужаса толэзьлы 
быдэ ужан нормазэс 500-600 про- 
центлы быдэс‘яло.

Оцинковальной цехысь Гаврилов 
П. В. но Терешин С. 3. эиГёслэн 
бригадаоссы туж ӝоген техноло- 
гической процессэз изучить каризы 
но, вылй качествоен продукциос 
поттылыны кугскизы.

Таӵе замечагельной рабочийёсты 
„Мегаллург" артельысь дас‘ёсын 
шедьтыны луоно но, ссос пӧлын 
нэкыӵе уж нуымтэен соосты нокин 
тодйсь Ӧ в ӧ л. Культсоветлэн 
лредседателез, Веселков эш, ас 
уженыз конкрегно кивалтымтэен 
рабочийёсты уг тэды. Солэн лыд‘- 
ямеэ‘я интыысь Совет‘ёсы бы р‘ён‘- 
ёслы дасяськон ужын самой умой 
агитатор луэ Никитин Пегр Ивано- 
вич. Нокин нэ пумит ӧвӧл солы, 
но ведь Никитин эш 25 сёнтябрь- 
ысен вневойсковой подготовкаын 
дышетске. Соин ик, со физически 
уг быгагы избирательёслы валэк- 
■| ы ь ы избирательной законэз. 
Сзэыен Никигин эшлэн кружоказ 
дышегскись избирательёс вылй 
верам нуналысен уг дышетско ни, 
а Воселков сое та дырозь уг тоды 
на.

Соииалистической договор‘ёслэн 
лыдзьГя, 5Э процентэз рабочийёс 
соревноваться карыса ужало шуы- 
са малпаны луэ. Но вань со до- 
т з э р ‘ёс договорен ик кылё, а зэ- 
мос соревнование рабочийёс пӧлын 
вэлмытымтэ, яке договор‘ёс ноку 
но уг эскерисько.
„М зтатург"  аргельын комсомоль- 

«;кой комитет но вань. Валаса уже

кутэм комсомолец ёс ас ужзэс чест- 
но но добросовестно быдэс‘яло. 
Тани, „Спаргак“ обществолэн сек- 
рётарез, Змеев Николай эш, вакчи 
дыр куспын 33 значкист‘ёсты 
дасяз, куд‘ёссэ торжественной 
заседаниын вручать кариз. Но 
вань соиз, что комсомолец‘ёс 
пӧлын таӵе ужан опыт паськыт 
уг вэлмыгйськы.

„Металлург" артельысь рабочий- 
ёс но служащдйёс пӧлын трудовой 
дисциплина куашкзтэмын. ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэ.т, СССР-лэн Совнарко- 
мезлэн но ВЦСПС-лэн 1938 арын 
28 декабре постановпениязы вера- 
мын: „Рабочийёс но служашэйёс, 
куд'ёсыз уважительной причинаос- 
тэк уже лыктйзы 20 минутлэсь 
кемалы бере кыльыса, соос уже 
уг ни лэзисько, лы д‘ясько про- 
гулылик‘ёсын и подлежать каро 
чик ӝегатскытэк ужысьув лчть ка- 
ронлы". Мзрлы бен та постанов- 
ление „Мегаллург" артельысь 
ужасьёс пэлын распрэсгранить 
уг карыськы, т а д ы р о з ь, 
нокинлы но тоямо ӧвэл сопэн 
п р и ч и н а е з .  Н о ш  т а  
артельын трэс прэгульшик‘ёс но 
нокыӵе уж эк ужан дырез быд- 
тйсьёс.Кылстрысь, 9 ноябре ку;!ьт- 
совеглэн председ телез Веселксв 
эш йыры виде шуыса увэльнитель- 
ной записка басьтйз но, лымбыт 
ӧз ужа, нош больницае ӧз 
ветлы. Татысен копак валамон, 
что Веселков эш та нуналэ симу- 
лянить карыса ужан дырез быдтйз. 
Кыктэтйез факг. „Спар гак“обшес.т- 
волэн ужасез Никигин Егор Его- 
рович ӵем дыр’я ужаз опоздать 
карыса лыкгылэ но укы сьтопды - 
рызлэсь азьло кэш<эпэ. Г ани, 
12 ноябре 30 минут азь.ю к гд к и з  
ужысьтыз. О ;ьы ке но, „Спар;ак“ 
обшестволэн но „Мег-аллург" ар- 
тельлэн рукэвэдигепьёссы прогуль- 
шик*ёсты но симулянт‘ёсты ватыса 
уло, яке производст воын труоо- 
вой дисцип шнаез куашкатыны 
юртто.

Дыр вуэмын ни „Металлург" 
артельысь руководительёслы по- 
настояшему, по-большевистски ки- 
валтыны. Вань кужымез мобили- 
зовать кароно производственной 
планэз быдэстон понна нюр‘ясь- 
конэ. Со понна паськыт вӧлмыгоно 
соииалистической соревновзниез но 
ударничествоез. Б. Иванович.

Фельетон интые

1-ой Конной армии кылдытонлы 
20 ар тырмон азелы (19 ноябре 
1919 арын).

Суред вылын: С. М. Буденный,
—кудйз командовать кариз Первэй 
Конной армиен (1919-1920 а р ‘ёс)

Ваньмыз жарить каремын
Пудемской сельполэн столовояз гуляш но мукет‘ёссэ басьтйзы. 

пырыса меню шоры учкид ке, ме-,Таос шат кисыосазы гарнир ваизы?!. 
нюын возьматэм сион‘ёс, суп‘ёс ся-|Тайзэ валаны эшшо но шуг 
наез, ваньмыз ик жаренной шуыса { Суп‘ёс сярысь веранэз ӧвӧл. Со 
гожтэмын. Менюлы оскыса клиент‘- (ос кизересь но кезьытэсь луо. Пор- 
ёс зэмзэ но жаренной баранина, 
телятина, яке картошка басьто.
Чал-чал карыськыса возьмало соос 
кухняын сион жарить каремез.Озьы 
ке но, соослэн возьмамзы ток- 
ма луэ. Жаренной интые, кынтэм 
сион ваё соослы официанкаос. 
Валаны уг луы, может бьпь, столо- 
войлэн кухняяз плитаен артэ ик хо- 
лодильник лэсьтэмын но, со холо- 
дильникын баранинаос, телятинаос, 
картошкаос но мукет‘ёссэ „жарить" 
карыса клиент‘ёслы сиен сётчало. 
Паймод ведь!...

16 ноябре „жаренной" сион‘ёссэс 
ӧз вузалэ. Гарнир пе ӧвӧл. Нош 
с е л ь п о ы н  у ж а с ь ё с  
(Ельцов, Ходырева но мукет‘ёсыз) 
луктйзы но, нокыӵе очередьтэк

ция суплы нормая 50 яке 100 
грамм макарон с ё т о н о ке, 
супын 10-15 грамм сяна уг луы* 
лы.

Умой луысал сельполэсь предсе- 
дательзэ Ушаков эшез но Потехи- 
нэз столовойын „жарить“ карем 
сион‘ёсын сюдыны4 но жаль, соос 
клиент‘ёслэсь возьдаськеменызы 
столовое пыдзэс но уг лёгало. Нош 
столовойлэн заведуюшоез тырмым- 
тэ интыосты палэнтон интые, аслаз 
кабинетаз пукыса дырзэ быдтэ.

Ку пум понэмын луоз столовэ- 
йын твориться карись безобразиос- 
лы? Та вопрослы ответ сётыны 
понна, райпотребсоюзлэн предсеаа- 
телезлы, Стрелков эшлы, кыл сё- 
тйське. И. Булдаков.

М О РА  ВЫЛЫН 
ВО Й Н А

Лондон, ( Т Я С С ) . Рей- 
тер агентство ивтр;э оощинаослэн 
палатаязы морской минис рчэн Чер 
чилльлэн вераськемез сярысь. Чер- 
чилль тагын тазьы верам: „Военной 
дейсгвиос кугскем дырысен ач- 
глийской морской флог бадӟымесь 
ыштон‘ёс нуиз. Та ышюн^ёс Фран- 
цилэн но Англилэн в ш ь  му<ет 
военной кужым‘ёсызлзн ыштон‘ё- 
сызлэсь трэс луо. Войналэн кык 
тэтй толэзяз асьме флогмылэн ыш- 
тон‘ёсыз луизы 72 сюрс тонна. Ве- 
раны кулэ, что эсьмеос противник- 
лэсь таламы суднооссэ 52 сюрс 
тоннаем водоизмещениен, граница 
сьӧрысь оасьтймы 27 сюрс тонна но 
флотмес ватсамы выль суаноосты 
с.рое пыртон чо;ын 57сюрс тонна- 
лы. Озьыен тйни асьме флотмылэн 
гоннажезлэн чисгой будэмез луэ 64 
сюрс тонна*.

Английской флотлэн германской 
подводной лодкаос вылэ нападе- 
ниезлэн результат‘ёсыз сярысь вера 
са, Черчилль шуиз: „Та ужпум‘я 
кыӵе ке но точнои цифраосгы ве- 
раны шуг, малы ке шуоно, мур ин- 
тыосы выйтэм подводной лодкаос 
тросэз нокыӵе бервылзэс ӧз кельтЭч 
ни. Озьы ке но мон лыд‘ясько, что 
шорэлыко лыд‘яса, германской под 
водной флотлэн ыштон‘ёсыз арнялы 
быдэ кык-ньыль подводной лодка- 
лы вуо. Вераны кулэ сое но, что 
германской подводной флот арня- 
лы быдэ пополняться кариськепри- 
МерНО Ко1К выль подводной лод- 
каосын, Январь азелы противник- 
лэн подводной лодкаосыз луозы ог 
сю ёрос шуыса возьмано луэ. Соин 
ик валамон, что асьме азьын кема 
кыстйськись но вискарыгэк мынйсь 
война. Со азелы асьмеос кужмо 
дасьяськиськом. Яли поаводной лод 
каослы пумит нюр‘яськыны вис‘я- 
мын куинь поллы трос корабльёс, 
война кугскон азьын сярысь, 1940 
арлэн тулысысен кутскыса, эсьме 
флотмы данак лыдын выль судноос 
басьтоз, кул‘ёсыз вис‘ямын луозы 
подводной лодкаосы пумит нюр‘- 
яськонэ.

Мон палатаез предупредить ка- 
роно луисько, что азьлалан но ыш- 
трн‘ёс луозы,. соос пумитэ нокыӵе 
г^рантиос сётыны уг луы“.

Умой борд газет
Чабыровской сельсоветысь, Мо- 

лотовлэн нимыныз нимам колхозын 
борц газет регулярно потэ. Борд 
газетлэн редакгорез Кургеев • Ар- 
кадий Дмигриевич интересной ма- 
териал‘ёс организовать карыны 
быгатэменыз, газетлэсь авгоритегсэ 
кулэ интые пуктйз. Борд газетэ 
поттылэм материал‘ёслэн действен- 
ностьсы п о н н а н о сюл- 
маське Куртеев эш.

Али интыысь Совег‘ёсы б ы р‘ён‘- 
ёслы дасяськон сярысь материал‘ёс 
потыло газетын. Возьмат‘ясько 
умой агитатор‘ёслэн ужан опыт‘- 
ёссы. Созн ӵош ик газет критико- 
вать кзре азьгэм агитатор‘ёсты.

Поздеев.

Воздушной бой
Лондон, ( Т А С С ) . Явиа-

цилэн английскзй министерствоез 
ивэргйз чго толон Северной мора 
вздьсын вэздушной боймынӥз. Та 
бойын учасгвовагь каризы куинь 
германскэй но кык английской раз- 
ведывз;епьной самолет‘ёс. Одйгез 
неприятольской самэлет уськытэ- 
мын вал, со вуэ выйиз, кыкгэтйез 
управлени э ышгйз, та самолетлэн 
кытчы луэмез тодмо ӧвӧл.

Мюнхенын луэм 
взрывлэсь 

винозник‘ёссэ утчан
Берлин, (ТАСС). Германской ин- 

формационной ӧюро ивортэ, что 
Мюнхенын луэм покушениез рас- 
следовать карэнэз ӝог быдэстыны 
понна вань ме >аос кутэмын. Кыл- 
ДЫТЭМЫН НИМоГСЬТЫ з комиссия. Со 
тодйз ини.чго пэкушение случайной 
ӧй вал, сэ дасямын вал кема ӵоже. 
Со счрысь верэло взрыв лэсьтон 
интыез быр‘ён но взрывты дасяськон 
лэн сгепенез. Покушаться карись- 
кисьёслэн кужым‘ёссы озьы пук- 
тылэмын вылэм, что удача луысал 
ке, Гитлеродно ик виемым луысал. 
Конкретной преступник‘ёсты али 
вераны уг ке но луы на, все-таки 
вань ини магериал‘ёс, куд‘ёсыз‘я 
преступленипэн пытьыосыз шара- 
ямын луыны быгато.

ТАСС-лэн 
опровержениез

(Советско-финляндской 
переговор‘ёслы)

„Дейли экспресс" английской га- 
зет „Эксчейндж телеграф" аген- 
стволэн корреспондентэзлэсь Хель- 
синкиысь иворгэмзэ печатать каре. 
Со гожтэ, чго „Финляндиен лэсьтэм 
берло уступкаосты Сталин выльысь 
палэнтйз. “

ТАСС уполномочить каремын 
ивортычы, что „Дейли экспресслэн" 
ивортснэз зэмлы чик уг тупа, ма- 
лы ке шуид фин‘ёс нокыӵе „бер- 
ло уступкаосты“ ӧз сётылэ, соин 
ик Сталин эш палэнтыны ӧз но бы- 
пты  сое, ма вообше ӧй вал. ТАСС- 
лэн даннойёсыз‘я, финн‘ёс Совет- 
ской Союзлэн туж пичиесь предло- 
жениосыныз тупам гинэ ӧвӧл, нао- 
борот, асьсэлэсь непримиримость- 
сэс кужмоято. Берло дырозь финн‘- 
ёслэн Карельской перешеекын Ле- 
нинградлы пумит фронтын кык-ку- 
инь дивизиоссы вал, нош али соос 
Ленинградлы матын сылйсь диви- 
зиоссылэс.ь л ыазэс сизьымоз ьлы 
будэтйзы, таин соос возьмато ась- 
сэлэсь неуступчивостьсэс.

Отв редактор—П. МАЛЫХ. 
Поттйсь—Райисполком-
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